                                                                                                                                                        
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
АДМИНИCТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «   23 »             09                20  16   г.
                                                                                №__1440___




О внесении изменений в постановление администрации
 Ковылкинского муниципального района от 03.11.2015 года № 1525 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Ковылкинском муниципальном районе на  2016 – 2019 годы»


        В целях оказания качественных образовательных услуг и укрепления материально-технической базы общеобразовательных учреждений администрация Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:
	Внести следующие изменения в Программу «Развитие образования в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 – 2019 годы», утвержденную постановлением администрации Ковылкинского муниципального района от 03.11.2015 года № 1525 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Ковылкинском муниципальном районе на 2016 – 2019 годы»:

1)  пункт  3 раздела 2 дополнить подпунктами следующего содержания: «
11
Ремонт спортивного зала здания МБОУ «Морд.Коломасовская СОШ»
Администрация Ковылкинского муниципального района
2016
Районный бюджет
198241,00



12
Ремонт спортивного зала здания МБОУ «Мамолаевская СОШ»
Администрация Ковылкинского муниципального района
2016
Районный бюджет
305624,00



13
Ремонт кровли над спортивным залом здания МБОУ «Токмовская СОШ»
Администрация Ковылкинского муниципального района
2016
Районный бюджет
397879,00



14
Ремонт кровли над спортивным залом и столовой  здания МБОУ «Ст.-Дракинская  СОШ»
Администрация Ковылкинского муниципального района
2016
Районный бюджет
665000,00



15
Ремонт спортивного зала МБОУ «Ковылкинская СОШ № 3»
Администрация Ковылкинского муниципального района
2016
Районный бюджет
387755,00



                                                                                                                            »
          2) подпункт 10 пункта 1 раздела 4 изложить в следующей редакции: «
10
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период
Администрация Ковылкинского муниципального района
ежегодно
Районный бюджет

Республиканский бюджет
144,5


1203,00
110,66
116,8
123,8
»                 
          2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы – начальника управления по социальной работе администрации Ковылкинского муниципального района И.Н. Моисееву.
3. Настоящее  постановление  вступает  в силу  со  дня его подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации Ковылкинского муниципального района в сети «Интернет» по адресу http://kovilkino13.ru.






Глава администрации Ковылкинского 
муниципального района                                                           В.И. Ташкин


























Исп.: И.Н. Моисеева
2-10-79



